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ÌÀÊÀÐÅÍÊÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
(íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ)
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VII Ìàêàðåíêîâñêèå ÷òåíèÿ
«Äåòñêî-âçðîñëûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà
êàê èíñòèòóò âîñïèòàíèÿ ñòðîèòåëåé ñòðàíû»
Ìîæíî ëè ðåøèòü çàäà÷ó âîñïèòàíèÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, ñïîñîáíîãî âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà ðàçâèòèå ñòðàíû, ïàðàäíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè èëè æå äîñóãîâûìè è ðàçâëåêàòåëüíûìè ìåòîäàìè ðàáîòû?
Äëÿ ìàñøòàáíîãî îñâîåíèÿ Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà, óäâîåíèÿ ÂÂÏ, ïåðåõîäà íà èííîâàöèîííûé ïóòü
ðàçâèòèÿ ñòðàíå íóæíà ëè÷íîñòü ñîçèäàòåëüíîãî, òâîð÷åñêîãî òèïà. Ñôîðìèðîâàòü òàêóþ ëè÷íîñòü ìîãóò
ïî-íàñòîÿùåìó äåÿòåëüíûå, ïðîäóêòèâíûå — ïðîèçâîäÿùèå — ôîðìû è ìåòîäû ñîöèàëüíîé ïðàêòèêè.
Ïîèñê íîâûõ ñòðàòåãèé è òåõíîëîãèé âîñïèòàíèÿ, àäåêâàòíûõ çàäà÷àì ñòðîèòåëüñòâà ñòðàíû è îáóñòðîéñòâà
ñîáñòâåííîé, ðîññèéñêîé, æèçíè, — âîò öåëü Ìàêàðåíêîâñêèõ ÷òåíèé.
Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå îáëàäàåò óíèêàëüíûì, èìåþùèì ìèðîâîå çíà÷åíèå îïûòîì ïðîèçâîäñòâåííîãî
âîñïèòàíèÿ äåòåé è ìîëîä¸æè, áåðóùèì èñòîêè â äåÿòåëüíîñòè À.Ñ. Ìàêàðåíêî è åãî ïîñëåäîâàòåëåé.
Îäíà èç íàèáîëåå èíòåðåñíûõ ôîðì ïðîèçâîäñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ — äåòñêî-âçðîñëûå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîèçâîäñòâà. Ýòèõ ïðîèçâîäñòâ â ìàñøòàáàõ íàøåé ñòðàíû ïîêà ìàëî, îíè ðàçðîçíåííû, íî òàêîå ïîëîæåíèå
äåë äîëæíî áûòü ïðåîäîëåíî.
Ìàêàðåíêîâñêèå ÷òåíèÿ ïðèçâàíû ñôîðìèðîâàòü íàó÷íóþ ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Ðîññèè
è çà å¸ ïðåäåëàìè «ïåäàãîãèêè Äåëà».
Â ðàìêàõ Ìàêàðåíêîâñêèõ ÷òåíèé ïëàíèðóåòñÿ ðàáîòà ñåêöèé:
1. Íàñëåäèå À.Ñ. Ìàêàðåíêî è èñòîðèÿ «âîñïèòàíèÿ Äåëîì».
2. Âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë äåòñêî-âçðîñëîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
3. Ýêîíîìèêà ïðîèçâîäñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ.
4. Þðèäè÷åñêîå ïðàâî ðåá¸íêà íà äîáðîâîëüíûé è ïðèâëåêàòåëüíûé äëÿ íåãî òðóä.
5. Òåõíîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåòñêî-âçðîñëîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
6. Ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè äåòåé è å¸ âêëàä â ñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè.
7. Ïåäàãîãèêà â ëèòåðàòóðå: êîãäà ïîÿâèòñÿ íîâàÿ «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîýìà»?
Ê íà÷àëó ðàáîòû ÷òåíèé è ïîñëå íèõ ïëàíèðóåòñÿ èçäàíèå äâóõ âûïóñêîâ àëüìàíàõîâ «Ìàêàðåíêî». Ñòàòüè ïî
òåìàòèêå ÷òåíèé (îáú¸ìîì äî 30 000 çíàêîâ) äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû â Îðãêîìèòåò ÷òåíèé íå ïîçäíåå
1 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà. Îðãêîìèòåò îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòáîðà è ðåäàêòèðîâàíèÿ ïðèñëàííûõ ìàòåðèàëîâ.
Âòîðîé âûïóñê áóäåò ñôîðìèðîâàí èç íàèáîëåå èíòåðåñíûõ âûñòóïëåíèé ó÷àñòíèêîâ ïî ñëåäóþùèì òåìàì:
1. «Âîñïèòàíèå êóëüòóðû òðóäà è òðóäîâûõ öåííîñòåé â óñëîâèÿõ äîìèíèðîâàíèÿ öåííîñòåé îáùåñòâà
ïîòðåáëåíèÿ».
2. «Ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîîïðåäåëåíèå ìîëîä¸æè è ðàçâèòèå íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè».
3. «Ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî øêîëû è ñîâðåìåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ èíñòèòóòîâ».
4. Ó÷åáíîå è ñîöèàëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå â äåÿòåëüíîñòè ïîäðîñòêîâ è þíîøåñòâà».
5. Ïåäàãîãè÷åñêè ýôôåêòèâíûå ñîöèàëüíûå ïðàêòèêè, ñõîäíûå ïî ñâîåìó ïñèõîëîãè÷åñêîìó ñîäåðæàíèþ
ñ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ (ïðîåêòíî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ, ïåäàãîãè÷åñêàÿ è ò.ï.).
Â ðàìêàõ Ìàêàðåíêîâñêîãî ôîðóìà ïðîâîäÿòñÿ êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè äëÿ äèðåêòîðîâ øêîë
è èõ çàìåñòèòåëåé ïî ïðîáëåìàì, îòðàæ¸ííûì â òåìàòèêå Ìàêàðåíêîâñêèõ ÷òåíèé.

Ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå è êîíôåðåíöèè îáðàùàòüñÿ â Îðãêîìèòåò ïî òåëåôîíàì:
(495) 739-34-11, 345-52-00, 746-59-62; e-mail: narodnoe@narodnoe.org

Ïîëîæåíèå î Ìåæäóíàðîäíîì
êîíêóðñå èìåíè À.Ñ. Ìàêàðåíêî1
Èçâëå÷åíèÿ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Конкурс учреждён в 2003 году
Автономной некомерческой
организацией «Редакция «Народное
образование» и Международной Макаренковской ассоциацией в ознаменование 115-летнего юбилея великого
педагога ХХ столетия. Макаренковские мероприятия в регионах проводятся ежегодно 13 марта — в день
рождения А.С. Макаренко. Международный конкурс — 1-го апреля —
в День памяти великого педагога.
Официальный регламент ежегодно
публикуется в журнале «Народное
образование».
В рамках конкурса рассматривается
воспитательная практика образовательных учреждений, опирающихся
на производственную деятельность
и научно-техническое творчество детей и молодёжи, в том числе воплощающих педагогические идеи
А.С. Макаренко.
2. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

В рамках конкурса проводится ежегодная научно-практическая конференция — «Макаренковские чтения», основная цель которых — организация
взаимодействия теории и практики
эффективного воспитания.
3. Öåëè è çàäà÷è Êîíêóðñà

Актуализация педагогического наследия А.С. Макаренко в современ●

1

Полный текст Положения опубликован: НО. 2009. № 1.

ных условиях, развитие Макаренковского педагогического движения.
● Cоздание условий для реализации
права ребёнка на добровольный
и привлекательный для него труд.
● Выявление, поддержка и распространение систем, практик и технологий воспитания, опирающихся на производственную
занятость детей и молодёжи.
● Выявление, поддержка и распространение успешного опыта самостоятельной
финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений, создание
школьных предприятий и производств,
развитие учебно-производственной инфраструктуры.
● Поддержка и развитие научно-технической, исследовательской и проектной
деятельности детей и молодёжи, распространение успешного опыта интеграции
различных форм продуктивной занятости
с учебной деятельностью, формирование
творческих связей образовательных учреждений с производственными и исследовательскими коллективами.
● Выявление и распространение опыта
правильного юридического оформления
приносящей доход деятельности, положительной практики ведения бухгалтерского
и налогового учёта.
● Содействие развитию общественных
и государственных институтов и инициатив, законодательных норм и социальных технологий, обеспечивающих продуктивную занятость детей и молодёжи.
● Создание условий для обмена опытом успешной внебюджетной деятельности между образовательными учреждениями.
● Формирование в общественном сознании понимания значимости и незаменимости поизводственного труда как инструмента воспитания.
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5. Ó÷ðåäèòåëè è îðãàíèçàòîðû Êîíêóðñà

5.4. Организаторы Конкурса. Постоянными
организаторами Конкурса являются Автономная некоммерческая организация «Издательский дом «Народное образование» и Международная Макаренковская ассоциация
(тел./факс: (495) 739-34-11; e-mail: narodnoe
@narodnoe.org).
Соорганизатором VII Международного конкурса имени А.С. Макаренко является Управление образования г. Челябинска. Организаторы Конкурса назначают исполнительную дирекцию для подготовки и проведения Конкурса, обеспечивают условия для её деятельности;
разрабатывают условия проведения Конкурса.
7. Ó÷àñòèå â Êîíêóðñå

7.1. В Конкурсе участвуют образовательные
учреждения любой организационной формы,
в которых средний возраст учащихся и воспитанников не превышает 16 лет.
7.2. Образовательные учреждения из других стран участвуют в Конкурсе на общих
основаниях.
7.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
● направить в адрес Организатора заявку на
участие и комплект конкурсных материалов;
● предложить собственную программу или
форму поддержки и развития Макаренковского педагогического движения.
8. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå

8.1. Образовательное учреждение оформляет
заявку на участие в Конкурсе в свободной
форме и прилагает к ней комплект конкурсных материалов.
8.2. Комплект конкурсных материалов
îæåò содержать:
● êðàòêóþ характеристику образовательного
учреждения;
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описание концептуальной модели обеспечения производственно-воспитательного
процесса;
● документы, отражающие реальную внебюджетную финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения;
● описание результатов финансовохозяйственной деятельности образовательного учреждения;
● производственно-воспитательный бизнесплан образовательного учреждения на 5 лет;
● видео- и/или фотоматериалы, иллюстрирующие учебно-производственную инфраструктуру школы;
● документы и материалы, отражающие
научно-исследовательскую, спортивно-техническую, спортивно-туристическую, концертную, социально-педагогическую и т.п.
деятельность образовательного учреждения;
● продукты деятельности учащихся
(образцы продукции, исследовательские
и отчётные доклады и т.п.);
● производственную историю школы
(в форме свободного очерка);
● иные информационно-документальные
материалы по усмотрению участника, отражающие содержание и результаты деятельности образовательного учреждения.
●

8.3. Текст заявки и другие материалы заверяются печатью образовательного учреждения и подписью руководителя образовательного учреждения и предоставляются на
бумажных и электронных носителях (Word,
на дискете или по электронной почте).
8.4. Заявка присылается по адресу
организатора Конкурса: 109144, Москва,
ул. Люблинская, 157, корпус 2;
e-mail: narodnoe@narodnoe.org.
8.5. Заявки на участие в Конкурсе проверяются исполнительной дирекцией на
соответствие целям и задачам Конкурса
и передаются экспертам для оценки.
8.6. Материалы и документы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Наиболее интересные материалы публикуются
в журналах «Народное образование»,
«Школьные технологии», «Сельская

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

школа», «Воспитательная работа в школе»,
«Социальная педагогика».
организация внебюджетной деятельности
и качество её педагогического, юридического и планово-экономического обеспечения;
● учебно-производственная инфраструктура образовательного учреждения, создаваемая за счёт собственных средств;
● предпринимательские проекты и их
реализация (в форме защиты);
● учебные предприятия и другие формы
деятельности образовательного учреждения, направленные на обеспечение занятости детей и молодёжи делом;
● мастер-классы для участников Конкурса и Макаренковских чтений;
● конкретные программы и формы поддержки участникам Макаренковского движения и конкурса им. А.С. Макаренко;
● другие аспекты деятельности образовательного учреждения, предлагаемые участником для рассмотрения.
●

8.7. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материалы принимаются до 20 марта 2009 г.
10. Ìåðîïðèÿòèÿ Êîíêóðñà
è îöåíêà äîñòèæåíèé ó÷àñòíèêîâ

10.1. Конкурс организуется в два тура.
Первый — отборочный — тур проводится
заочно на основе представленных документов
и материалов. Победители первого тура Конкурса определяются до 25 марта текущего года и приглашаются на финал Конкурса.
Второй — финальный — тур проводится очно
с 1-го по 5-е апреля. Во втором туре определяются участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в Конкурсе, а также победители в отдельных номинациях.

Формализованный набор критериев
оценки деятельности участников обсуждается и принимается участниками
финала на установочной сессии.

В первый день финала проводится установочная
сессия участников Конкурса и открываются Макаренковские чтения. Объявление результатов
и награждение победителей происходят на итоговой сессии Конкурса и Макаренковских чтений.
10.2. Финальный тур Конкурса проводится
в форме мастер-классов участников в ходе Макаренковских чтений по трём аспектам деятельности:
1) воспитание и производство;
2) обучение и производство;
3) финансово-хозяйственная деятельность
образовательного учреждения.
10.3. Оптимальный состав делегации участников — 3 человека: руководитель (заместитель), мастер-наставник, учащийся.
10.4. Экспертная комиссия Конкурса рассматривает содержательные аспекты представленных материалов и выступлений участников.
Оцениваются:
● постановка производственного воспитания
и качество продуктивной занятости учащихся;
● интеграция продуктивной занятости учащихся и учебного процесса;
● реализация педагогических идей А.С. Макаренко в воспитании и обучении;

11. Ðåçóëüòàòû Êîíêóðñà
è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé

11.1. Победители определяются
Экспертной комиссией Конкурса.
11.2. По итогам Конкурса организуется
серия публикаций в периодических СМИ.
11.3. Победители, занявшие первые три
места, получают призы в денежной или
имущественной форме, что определяется
Учредителями. Размер вознаграждений
участникам и порядок их вручения определяются исходя из бюджета Конкурса.
11.4. Попечители и учредители Конкурса, российские предприниматели и другие
заинтересованные лица имеют право учреждать собственные — специальные —
вознаграждения для образовательных учреждений — Участников Конкурса,
для руководителей образовательных учреждений и педагогов-организаторов. ÍÎ
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ÊÀÊ ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
íà Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ
èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Ààòîëèé Âèôëååñêèé,
директор Центра экономики образования,
доктор экономических наук, г. Нижний Новгород

Åæåãîàÿ ðàáîòà â æþðè êîêóðñà èåè À.Ñ. Ìàêàðåêî
ïðåïîëàãàåò ðàññîòðåèå êîêóðñûõ àòåðèàëîâ îæåñòâà øêîë
è ðóãèõ îáðàçîâàòåëüûõ ó÷ðåæåèé — ïðåòååòîâ à ïîáåó.
Íåçàâèñèî îò çàÿòîãî åñòà, ó÷àñòèå â êîêóðñå îëæî áûòü
ïîëåçî îáðàçîâàòåëüîó ó÷ðåæåèþ. È åëî å òîëüêî â îáùåèè
ñ êîëëåãàè è åèîûøëåèêàè è â îáåå îïûòî: âàæîå
çà÷åèå èååò âóòðåèé ïåàãîãè÷åñêèé è ýêîîè÷åñêèé àóèò
ñâîåé øêîëû, êîòîðûé ïðîâîèòñÿ ïðè ïîãîòîâêå êîêóðñûõ
àòåðèàëîâ.
ëÿ ýòîãî åîáõîèî ïîõîèòü ê ïîãîòîâêå îêóåòîâ
àêñèàëüî åôîðàëüî, ó÷èòûâàÿ ñëåóþùèå ðåêîåàöèè.
1. Ýòî íå êîíêóðñ
«Ëó÷øèå øêîëû Ðîññèè»

Цели и задачи конкурсов в рамках
нацпроекта «Образование», конкурса «Лучшие школы России»
и конкурса имени А.С. Макаренко
значительно различаются. Поэтому
необходимо внимательно читать
конкурсную документацию и готовить документы именно на данный
конкурс. Из конкурсных материалов претендента должно быть понятно, насколько образовательное
учреждение соответствует критериям, изложенным в конкурсной
документации.

Если участник конкурса решает облегчить
себе задачу и просто направляет документы, которые он раньше представлял на
другие конкурсы, то это «работает» отрицательно. Во-первых, многие члены жюри
были в жюри и других конкурсов (в том
числе конкурса инновационных школ).
Во-вторых, среди таких материалов ещё
не были представлены программы развития школ, отвечающих критериям конкурса. В-третьих, становятся совершенно очевидными причины участия в конкурсе: чтобы материалы зря не пропадали, можно
поучаствовать ещё в одном конкурсе.
А когда всё это становится понятно,
то шансов на высокую оценку представленных материалов практически не остаётся.
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2. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ îòêðûòûé

В конкурсе им. А.С. Макаренко отсутствует
жёстко заданный перечень материалов, которые надо представить на конкурс — перечень лишь рекомендательный. Среди таких
документов может быть и программа развития
школы с её краткой характеристикой, описание
концептуальной модели обеспечения производственно-воспитательного процесса, описание
результатов финансово-хозяйственной деятельности, производственно-воспитательный бизнес-план. Главное, чтобы были раскрыты аспекты деятельности образовательного учреждения, которые подлежат оценке экспертами.
3. Ëó÷øå ìåíüøå, äà ëó÷øå

Надо понимать, что члены жюри — тоже
люди, и им должно быть интересно изучать
конкурсные материалы. Поэтому не надо «воды» и наукообразности; если есть интересные
мысли по теме, то они должны быть чётко
изложены. Желательно также их обосновать,
однако обоснование не должно сводиться
к цитированию классиков. Ещё важнее, чтобы
фактическое состояние дел не расходилось
с теоретическим обоснованием, т.е. практика
должна соответствовать теории.
4. Ïðåçåíòàöèÿ —
ïîäãîòîâëåííàÿ
èìïðîâèçàöèÿ

У победителя конкурса качественно подготовлены конкурсные материалы, раскрывающие
интересный опыт деятельности образовательного учреждения, и жюри и участники конкурса, зрители становятся свидетелями живого, интересного выступления конкурсанта.
Самые интересные выступления могут быть
в последний день, когда жюри уже в смятении, не видя явного победителя. Конкурсные
материалы могут быть прекрасно подготовлены у многих участников, а вот ярких выступлений на каждом конкурсе бывает немного; как правило, именно эти участники
и становятся победителями конкурса (причём
мнение жюри не расходится с мнением зрителей, а первое место может быть разделено
при отсутствии явного лидера). Остальные

призовые места в равной мере зависят
от качества подготовки материалов
и убедительности выступления на конкурсе. Однако при этом важно не ораторское мастерство, а содержание
выступления!
5. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ öåëåñîîáðàçíîñòü
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Участники конкурса должны объяснить,
зачем они осуществляют приносящую доход деятельность. Главное — не вал
внебюджетных доходов, а педагогическая целесообразность ведения такой
деятельности. Странно видеть среди
участников конкурса школы, ставящие
своей главной целью расширение платных
образовательных услуг. В то же время
трудовое обучение без продуктивной деятельности, имеющей вполне конкретное
экономическое измерение, также не может рассчитывать на высокую оценку.
У многих конкурсантов экономический
раздел материалов вызывает наибольшие затруднения: с одной стороны —
необходима увязка с концептуальной
моделью обеспечения производственновоспитательного процесса, с другой
стороны, материалы должны показывать масштабы такой деятельности
(если участники пытаются приукрасить
свои результаты, это всегда выявляется). Важное значение также имеет качество экономико-правового оформления производственной деятельности, так
как именно здесь скрывается интересный коллегам опыт, особенно в условиях казначейского исполнения бюджетов.
6. Êðèòåðèè,
ïîêàçàòåëè,
äîêóìåíòû

Исполнительной дирекцией конкурса,
согласно Положению, были сформулированы и утверждены критерии оценки,
позволяющие комплексно оценить
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Àíàòîëèé Âèôëååìñêèé. Êàê ãîòîâèòü ìàòåðèàëû íà Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî

соответствие и успешность деятельности образовательного учреждения условиям конкурсного отбора. Критерии оценки раскрывались через систему показателей, а исходные
данные члены жюри брали из предоставлен-

ных конкурсантами документов. В таблице представлена система примерных критериев и показателей с указанием документов, в которых жюри ожидает увидеть
соответствующую информацию.

Êðèòåðèè îöåíêè

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè êðèòåðèÿ

Ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû

1. Êà÷åñòâî ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
â å¸ âîñïèòàòåëüíîì èçìåðåíèè

Ñèñòåìíîñòü ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Âîâëå÷¸ííîñòü ó÷àùèõñÿ â ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü è óïðàâëåíèå åþ.
Êà÷åñòâî îðãàíèçàöèè âîñïèòàòåëüíîé
ñèñòåìû

Êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü îáåñïå÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîâîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà.
Ïðîèçâîäñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûé áèçíåñ-ïëàí îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà 5 ëåò.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ èñòîðèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
Äàííûå î ðåçóëüòàòàõ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
è î ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå.
Îïèñàíèå âîñïèòàòåëüíîé ñèñòåìû.
Ñâåäåíèÿ î âîâëå÷¸ííîñòè ó÷àùèõñÿ â ïðîèçâîäñòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü

2. Èíòåãðàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé çàíÿòîñòè
è ó÷åáíîãî ïðîöåññà

Âêëþ÷¸ííîñòü â ó÷åáíûå ïëàíû ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü îáåñïå÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîâîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ èñòîðèÿ øêîëû.
Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå ïðîèçâîäñòâ. äåÿòåëüíîñòè.
Ó÷åáíûå ïëàíû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

3. Ðåàëèçàöèÿ
ïåäàãîãè÷åñêèõ èäåé
À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Óðîâåíü èñïîëüçîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé
ñèñòåìû À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü îáåñïå÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîâîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà

4. Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
è å¸ ïðàâîâîå îôîðìëåíèå

Ìàñøòàáû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ãðàìîòíîñòü èñïîëüçóåìûõ ñõåì ïðàâîâîãî îôîðìëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.
Îïòèìèçàöèÿ îôîðìëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå ðåàëüíóþ âíåáþäæåòíóþ
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü øêîëû.
Ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ.
Èíôîðìàöèÿ î íàëîãîîáëîæåíèè îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïîëîæåíèÿ î ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

5. Ðàçâèòèå ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû çà ñ÷¸ò çàðàáîòàííûõ ñðåäñòâ Äèíàìè-

êà ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
Âëîæåíèÿ çàðàáîòàííûõ ñðåäñòâ â ðàçâèòèå ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ, áàëàíñû.
Èíôîðìàöèÿ î êàïèòàëüíûõ âëîæåíèÿõ, ïðèîáðåòåíèè
îáîðóäîâàíèÿ

6. Ýôôåêòèâíîñòü ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ è õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, êà÷åñòâî
áèçíåñ-ïëàíîâ

Ñòåïåíü äîñòèæåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ
ðåçóëüòàòîâ.
Ãðàìîòíîñòü ñîñòàâëåíèÿ áèçíåñ-ïëàíîâ

Ïðîèçâîäñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûé áèçíåñ-ïëàí îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå ðåàëüíóþ âíåáþäæåòíóþ
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü øêîëû

7. Òåõíîëîãè÷íîñòü è èíòåëëåêòóàëüíàÿ ¸ìêîñòü
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Ñòåïåíü òåõíîëîãè÷íîñòè ïðîèçâîäñòâà.
Âíåäðåíèå èííîâàöèé, èñïîëüçîâàíèå
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé

Ïðîèçâîäñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûé áèçíåñ-ïëàí îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Õàðàêòåðèñòèêà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ èñòîðèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

8. Îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Ðàñïðîñòðàíåíèå èäåé À.Ñ. Ìàêàðåíêî.
Ñòåïåíü âëèÿíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ â ñîöèîêóëüòóðíîé ñðåäå ðàéîíà, ðåãèîíà.
Ïîáåäû â êîíêóðñàõ, äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ

Õàðàêòåðèñòèêà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Âèäåî è/èëè ôîòîìàòåðèàëû, äðóãèå èíôîðìàöèîííîäîêóìåíòàëüíûå ìàòåðèàëû.
Ãðàìîòû, ïóáëèêàöèè è ò.ï.
Îòçûâû îáùåñòâåííîñòè (ïèñüìà ïîääåðæêè)
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